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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 

 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы. 

 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «История искусств» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Занятие историей искусства способствуют выработке у учащихся 

сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и 

искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. 

Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, 

различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные 

произведения; учатся преобразовывать и оценивать художественные 

произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам 

красоты».  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Рекомендуемый для начала освоения 

программы возраст детей 7-8 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Лепка» со сроком 

обучения 3 года продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы обучения составляет 35 недель в год.  

 

 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств» при 3-

летнем сроке обучения составляет 105 часов.  

Разделы Затраты учебного времени 

 
 

Всего 

часов 

Год обучения 1 2 3  

Аудиторные 

занятия 

 (в часах) 

35 35 35 105 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «История искусств» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:1-3 классы – 1 час в неделю.  

 

Цели учебного предмета 

 

Целями учебного предмета «История искусств» являются: 

1.Воспитание и развитие художественного вкуса. 

2.Воспитание зрительской культуры. 

3.Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе 

непосредственного восприятия произведений искусств, формирования 

представлений о специфических средствах художественной выразительности 

и языках различных видов искусств. 

  

 

 



Задачи учебного предмета 

 

1.Познакомить учеников с видами искусств. 

2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству. 

3.Развивать личностные и творческие способности детей. 

4.Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

5.Дать первоначальные знания об особенностях использования 

выразительных средств в искусстве. 

6.Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

7.Сформировать следующие умения и навыки: 

-различать все виды искусств; 

-дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств; 

-обладать ассоциативным и образным мышлением; 

-ориентироваться в культурном пространстве; 

-уметь всесторонне оценивать произведения искусства; 

-адекватно воспринимать содержание того или иного произведения 

искусства; 

-правильно определять по произведению искусства культурно-историческую 

эпоху; 

-обладать образным видением; 

-свободно мыслить и анализировать; 

-концентрировать внимание на предмете изучения; 

-владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия 

произведений искусства; 

8.Дать основные теоретические понятия: 

-об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции 

художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом; 

-о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях; 



-о видах искусства; 

-о различиях религиозного и светского искусства; 

-о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока; 

-о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном 

творчестве; 

-об особенностях различных школ живописи; 

-о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи 

(Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, 

Новое время и т.д.). 

9. Развивать во время аудиторных занятий: 

-наблюдательность; -творческую фантазию и воображение; 

-внимание и память; -ассоциативное и образное мышление; 

-логическое мышление; 

-способность определения основной мысли, идеи произведения; 

-способность анализировать предлагаемый материал и формулировать 

свои мысли; 

-умение донести свои идеи и ощущения до слушателя; 

-умение пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать во время практических занятий: 

-партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному 

уважению, взаимопониманию; 

-развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность 

к состраданию, сочувствию; 

-самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

-чувство ответственности; -организаторские способности; 

-умение преподнести и обосновать свою мысль; 

-художественный вкус; 

-коммуникабельность; 

-трудолюбие; 

-активность. 



 Обоснование структуры программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  словесный (объяснение, беседа, 

рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 



Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Аудитория для занятий историей искусств должна быть оснащена 

удобной мебелью (столы и стулья), компьютером, интерактивной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает 

творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной 

компоновки тем и отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 

навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться 

к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 раздел «Материалы и инструменты» 

1.1 Введение. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. Виды Искусства 

1 

1.2 Скульптура 4 

1.3 Архитектура 4 

1.4 Живопись 4 

1.5 Декаративно-прикладное творчество 4 

1.6 Графика 4 

1.7 Фотоискусство 2 

1.8 Дизайн 4 

1.9 Комикс  2 

2.0 Наскальные рисунки 4 

2.1 Повторение 2 

 ИТОГО: 35 



 

                                                    2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1.1 Античное искусство 4 

1.2 Художники Италии 10 

1.3 Художники Франции 10 

1.4  Художники Голландии 6 

1.5 Художники Германии 4 

1.6 Повторении 1 

 ИТОГО: 35 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1.1 Художники-передвижники 14 

1.2 Художники – иллюстраторы  6 

1.3 Художники – маринисты  4 

1.4 Художники – анималисты  6 

1.5 Художники современного искусства      4 

1.6 Повторение  1 

 ИТОГО: 35 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Введение. Рассказать про искусство,  его роль в жизни человека, виды 

искусства 

1.2.Вид искусства «Скульптура», познакомить учащихся с творчеством 

скульпторов, краткая биография скульпторов. 

1.3. Вид искусства «Архитектура», познакомить учащихся с творчеством 

архитекторов, краткая биография архитекторов. 

1.4. Вид искусства «Живопись», познакомить учащихся с творчеством 

живописцев, краткая биография живописцев. 

1.5. Вид искусства «ДПТ», познакомить учащихся с ДПТ. 

1.6. Вид искусства «Графика», познакомить учащихся с творчеством 

графистов, краткая биография графистов. 

1.7. Вид искусства «Фотоискусство», познакомить учащихся с 

фотоискусством. 

1.8. Вид искусства «Дизайн», познакомить учащихся с творчеством 

дизайнеров, краткая биография дизайнеров. 



1.9. Вид искусства «Комикс», познакомить учащихся с комиксами. 

21. Вид искусства «Наскальные рисунки», познакомить учащихся с 

наскальными рисунками. 

2.2.Повторение изученного. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Рассказать учащимся об античном искусстве, Древняя Греция и страны 

древнего мира. 

1.2 Художники Италии, краткая биография, творчество художников 

(Микеланджело, Рафаэль, да Винчи, Боттичели, Тициан) 

1.3  Художники Франции, краткая биография, творчество художников 

(Сезанн, Гоген, Мане, Моне, Матисс) 

1.4  Художники Голландии, краткая биография, творчество художников 

(Рембрант, Вермеер, Брейгель, Ван Гог) 

1.5 Художники Германии, краткая биография, творчество художников 

(Дюрер, Фогель, Платте) 

1.6 Повторение изученного. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Художники передвижники, краткая биография, творчество 

художников (Перов, Серов, Шишкин, Крамской, Репин, Левитан, Ге, 

Саврасов, Поленов, Васнецовы, Суриков) 

1.2 Художники иллюстраторы, краткая биография, творчество 

художников (Билибин, Сутеев, Чижиков) 

1.3 Художники маринисты, краткая биография, творчество художников 

(Айвазовский, Порселлис, Верне) 

1.4 Художники анималисты, краткая биография, творчество художников 

(Кох, Босси, Асселин) 

1.5 Художники современного искусства, краткая биография, творчество 

художников (Харинг, Рихтер) 



1.6 Повторение изученного. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «История искусств»: 

3.1.1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

3.1.2.Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3.1.3.Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

3.1.4.Владение навыками восприятия художественного образа. 

3.1.5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои 

мысли, свое отношение к изучаемому материалу. 

3.1.6. Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

3.1.7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа «История искусств» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые 

проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации 

программы). Проверка знаний по изученным разделам программы может 

осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки 

творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление 

творческой композиции). 



Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра в 

конце учебного года.  

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 зачет зачет 

2 зачет зачет 

3 зачет контрольный  урок 

 

Критерии оценок 

 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся. 

  Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) – 90% -100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70%-89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% -69% правильных ответов. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично)– учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» -учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 

ошибки; 

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину 

вопросов. 

Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в 

виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 



«5» (отлично)– учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» -учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно 

полно раскрыта тема проекта; 

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 

навыков творческой работы учащихся программой применяются также 

следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

–  частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народный умельцев.  

 



6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

 

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учебно-методическая литература 

1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2002. 

2. Архитектура и строительство России.- М., 1994 

3. Марина Пикассо. "Пикассо - мой дед" 

 4. Анри Перрюшо. "Жизнь Ван Гога" 

5. «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» Дмитрий Мережковский. 

6. «Холст, масло» Александра Романова 

7. Бытовая живопись передвижников, Каталог выставки/ под ред. В.А. 

Пушкарева, - искусство. -Ленинград, 1972,-50с. 

Список  цифровых образовательных ресурсов 

1.  ЭСУН «История искусства» 

2.  ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

3.  ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

4.  ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 



5.  ЦОР «Мировая художественная культура» 

6.  Всеобщая история искусств:  http://www.artyx.ru 

7. Комплекс уроков по ИЗО: www.IZOCD.ru 

8. Комплекс уроков по искусству: www. CD-ISKUSSTVO.ru 

9. Комплекс уроков по музыке: www.CD-MUSIKA.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artyx.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.IZOCD.ru%2F
http://www.cd-musika.ru/

